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Обшlrе полоиtеIIия
1.1. Положение об установлеI]ии льгот по оплате за дополгIите-цI)IIl)tс
образовательные услуги (далее - Полоrкение) N4БУДlО </{етская шIIioJla l]cK\ cc,i t]
иN{ени N4.A. Балакирева>> города Смоленскtl (;цаJIее - Учреiк.,lение) разрабо,lаltt) li:l
основаIIии I]остановления Главы ддпrинистрLlции города Сп,tолеtlсliit ol, 07. 10.19i)iч
ЛЬ 1568 <Об установJIеI]ии jIьI,о,г llo опJIаl,е за обt,.ление в N{yI]иtll]ll|]-rll)l1l)Ix.,lc,{,c]ill\
музыкальных и художественных шItоjlах)) и Пос,t,ltноI]JIениrI Г"rlавы A,j,rtl,tHиc,l,paI{lll]
города Смоленска от 11.12.2001 J\Ъ 2614 (О I]FIесении изменений в ttoc,t,aнol]jIeIli..te
главы адN,Iинистрации г, СмоrеltскаЛq 156В от 07.10.99г. ((Об },cTtlIJoBJeI]иll --lI)г()l,i](.}
опJIате за обV.IеIiис, I] N{\,IIиtlиIIi1,]lLtII)lх. .i(e,l,cKLIx \1\1,]1,1liil-{I>Illэl\ t] \\ _lо7{iсu l ijclirlj,] \,
1.

mi{oJiax)).

\,2, Предоставление льгот по оплате за дополнительные образоватс.-1ьl]illс
усJIуги (далее льготы) ,II]JIrIе,гся форrчrоЙ соIlиаlльноЙ поддер}ккl.] о г;lе;Iьlil>iх
категориЙ учащихся в це.]1rIх обесшечешияt доступtIости по"il),чсIlиrl иN,lи
дополнитеJIьI]оI,о образованиrI в сфере искyсств.

1.З. Предоставление льгот производитсrI Учрея<деFIиеN,{ e;iel,olllllo lilt
оIIределенныЙ период времени (na бо-,lее одного учебitого l,ола) o,1,,lcjlllliIli\]
категорияtttt обуqзющихся.

1.4. 11релоставление льгот отделенны]\,{ ка,гегориrIN,I обt,чаtсlшL{хсri LIе являеl crl
обязательным со стороны Учреждения, гIроизвоIIи,гсrI добровольI]о, L]а\1()с,I,ояlе"li,ii().
и ToJlbKo в ToN{ случае, есJIи оно IIе сJIY).ки], llрепя1,с1,вием.]IJIя I]bI1,1O",tItcililrl
финансово-хозяйс,гtзенной деrI,геJ Iьносl,и У ч perK., teH и я.
1.5. В случае недостLlтоLILIост,l] (lиtlаrrсироваltl.{я Y,tpc;K,llctir.rc I]I1il;ilja
IlрИосТаiIоВИ'I'Ь (о't'п,tсttи,t,t,) гtре,,1ос,l,tlt],lсI11.1с -lIlll о l lra .lttобоii llсрио.](. ;i() llOritj,icli;]it
возможности их предоставJIения.
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2. Поряrдок усl,аIIоI}JIения JIl'I,oT

JIьготы по оплате лополнительI{ых образоваl,еJlьных \,c]i\ i
предоставJIrIюl,ся на основании заявления ро;lи,t,е.ltей (законных IIредс l,tlвlr,ге"rсii
несоВершеI]нолетFtих обу.lающихся и доку]\,IеIIтоI] гiодтверiкдаlюшIjх ()cllOBillll.iri
lIредостаI]леIlиrLпьl,от (справоIt. удосl,оверегtиli, пос,гановJtеttиti и ,г.,il.),

)

.,l, jri

2.2. Предоставление льгот носит заявительный характер. Заявление на
предоставление льгот подается в администрацию Учреждения до 15 сентября и 15
января текущего года. Заявления, поданные в более поздние сроки, не
рассматриваются, или рассматриваются только в исключительном порядке, с учетом
результатов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
2.3. Предоставление льгот оформляется приказом директора Учреждения.
2.4. Льготы предоставляются в виде процентов, от установленной суммы
оплаты.
2.5. Льгота в размере 100% предоставляется следующим категориям
обучающихся:
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-сиротам, воспитывающимся в домах и школах-интернатах;
- детям-инвалидам;
2.6. Льгота в размере 50% предоставляется следующим категориям
обучающимся:
- детям из многодетных семей;
- для детей из неполных семей, если родитель является инвалидом 1 или II
группы;
- для детей, оба родителя которых являются инвалидами I или II группы;
- детям сотрудников Учреждения.
2.7. При наличии в одной семье двух детей, обучающихся в Учреждении, плата
за первого ребенка взимается в размере 100%, за второго 50%.
2.8. При наличии в одной семье трех и более детей, обучающихся в
Учреждении, плата за первого ребенка взимается в размере 50%, за остальных детей в
размере 25%.
2.9. При наличии у одного обучающегося нескольких оснований для
предоставления льгот по оплате дополнительных образовательных услуг,
используется одно основание, имеющее большее значение.
3. Заключительные положения
3.1. Льготы по оплате за дополнительные образовательные услуги
предоставляются на основании следующих документов:
- постановления об опеке территориальных органов местного самоуправления;
- действующей справки об инвалидности федерального государственного
учреждения медико-социальной экспертизы;
- удостоверения (справки) многодетной семьи.

